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Программа устного вступительного испытания  

по направлению "Педагогическое образование"  

Форма испытания: собеседование 

 

Пояснительная записка 

 

Программа собеседования по обществознанию составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта для выпускников 

учреждений высшего образования. Целью собеседования является выявление и оценка 

сформированности обществоведческих компетенций абитуриентов. Содержание 

собеседования составляют блоки вопросов настоящей программы, предложенные 

экзаменационной комиссией абитуриенту для освещения. Результаты собеседования 

оцениваются в баллах. Общий результат собеседования определяется как сумма 

результатов, полученных абитуриентом по итогам ответа на каждый из вопросов. 

Максимально возможный общий результат собеседования составляет 100 баллов. 

 

Цели и задачи собеседования 

 

Цель 

Цель вступительного экзамена — определить готовность  абитуриента освоить 

основную образовательную программу по  выбранному направлению. 

Задачи:   
- проверить уровень знаний абитуриента; 

- дать необходимый объем систематизированных знаний по отечественной 

истории; 

- расширить представления, полученные ими в средней общеобразовательной 

школе об особенностях исторического развития России. 

 

Содержание программы тем для собеседования: 

Программа собеседования 

1. Человек и общество. 

Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы. Виды 

знаний. Понятие истины, ее критерии. Мышление и деятельность. Потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Системное строение 

общества: элементы и подсистемы. Основные институты общества. Культура: понятие, 

формы и разновидности. Наука. Образование. Религия. Искусство. Мораль. Понятие 

общественного прогресса. Многовариантность общественного развития. Угрозы XXI в. 

(глобальные проблемы).  

 

2. Экономика. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производство и факторные доходы. 

Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. Банковская система. 

Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. 

Безработица. Инфляция: виды, причины и последствия. Экономический рост и развитие. 

ВВП. Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая 

экономика. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, гражданина.  

 

 



3. Социальные отношения. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь как 

социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в РФ. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Социальная роль. Социализация индивида. Семья и брак.  

 

4. Политика. 

Власть, ее происхождение и виды. Государство: признаки, функции, формы. 

Политическая система. Политические режимы, их типология. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита. 

Политические партии и движения. СМИ в политической системе. Избирательная 

кампания в РФ. Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Органы государственной власти РФ. Федеративное   устройство России.  

 

5. Право. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс. Юридическая ответственность: понятие и виды. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Законодательство РФ о выборах. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные и неимущественные права. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Особенности административной юрисдикции. 

Международное право. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. Гражданство РФ. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная система.  

 

Критерии оценки 

 

Собеседование оценивается по 100 балльной шкале по следующим критериям: 

1. Владение понятийно-категориальным аппаратом дисциплины, умение раскрывать 

на примерах изученные теоретические положения – 50 б.; 

2. Общая грамотность речи, умение кратко и по существу ответить на теоретический 

вопрос, основанный на программе вступительного испытания, способность доступно и 

ясно изложить мысли – 30 б.; 

3. Умение вести дискуссию, ответить на по существу на дополнительные вопросы – 

20 б. 

 

Правила проведения устного вступительного испытания (собеседования) 

 

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитуриентов 

(в соответствии с утверждённым расписанием). 

2. Вступительное испытание представляет собой устную беседу по трем блокам 

вопросов, соответствующим программе для абитуриентов. 

3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и экзаменационный лист. 

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены 

мобильные телефоны и другие средства связи. 

5. Во время вступительного испытания не допускается использование 

абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др. 



6. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего фиксируются в 

протоколе проведения собеседования. 

7. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во время 

проведения вступительного испытания допускаются только в части уточнения 

формулировки вопроса. 

8. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

9. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать 

апелляцию. 
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